
отзыв
на автореферат диссертации Висаитовой ýиапы Раллзановны

<<Хоакин Турина в IчIузыкаjIьной жизни Мадрида
первой половины Ю( столетил>,

представленной на соискаЕие уrёной степени кандидата искусствоведениrI
(специальность 1 7.00.02 - <Мрык€tлъное исrqусство>>)

,Щиссертация Д. Р. Висаитовой, на автореферат которой составлен

данный отзыв, посвящена творчеству одноt0 из щрупнейших исшанских
композиторов первой половитrы )О( века - Хоакиrту Турине, оýт€tвившему
яркиЙ след в м)rзыкапьноЙ щулъlуре своеЙ страны. Его богатое
композиторское наследие до настоящего момента не попад.}ло в фокус
исследовательского интереса.

Существует большое количество зарубежныrс работ (в основном
испаноязычньrх), посвященньD( творчеству Х. Турины, одIако на русском
языке информация о нем весьма oIpaHшIeHa. Автореферат демонстрирует
проделанщдо автором серьезную рабоry по из)лению значительнOго пласта
литературы, поиску, анаlrизу и систематизации архивнъгх матери€rпов (в том
числе из личного архива композитора) касающID(ся не ToJrьKo Х. Турины,
но и реалий кулъryрной жизни Испаниуl и Франции в их взаимосвязи
с важнейпIими теIценIц{ями фшlософской мысли. Больпryю ценность дJuI
истории зарубежной la русской музыки представляет I глава" в которой
освещается деятелъность филармоническID( организацрй п роль музыка-гrьной

щритики, а тzжже II глава, в котороЙ можно почерпнутъ, в том числе,
сведениrI о гастроJUD( Русского балета,Щягилева в Испанию в 1918 году.

Серьезная методологIдIеск€ж база стаЕовится гrрочной основой дIя
выстраивЕ}ния собственной идеи: взаимосвязи междr музыкалъно-
общественной жизЕью Испании и развитием национатrьной комrrозиторской
цIколы страны. Суд" по авторефераry, в данном ракурсе анапизируется
иисполнительское, критшIеское и, коЕечно, композиторское наследие
Х. Турины (III глава). Талим образом, диссертащия Д. Р. Висаллтовой
представJIяет собой оригинirлъный науrный труд, восполIutющий лакуны
в отечественном музыковедении.

Автореферат дает предстilвJIение о четкой структуре диссертации,
обусловленной поставленными в ней задачами, демонстрирует смыслов)aю
направленность работы, последовательность и логичность визложении
материilJIа. В I главе Д. Р. Висаитова выстрulивает IIIирокое контекстное поле,
в которое помещается испоJIнительское, просветительское (II глава)
и композиторское (III глава) творчество Х. Турины.



По итог€lм знакомства с авторефератом возник следrюIщ{й вопрос:
выдеJUIют JIи испанские исследователи какие-либо ((поколения)) кроме

упомrIнугого <<Поколения мастеров (учителей)> (стр. 3)? Если д8, что
их отличает?

Изложенное позволяет закJIючить, что автореферат соответствует
требованиям, цреJрявляемым к авторефераry диссертЕtIIии на соиск€жие

уlёной степени кд{д,Iдата искусствоведения.,Щиссертация соответствует
требовануlя\л, изложенным в пп. 9, 10, 14 <<Положения о порядке
присуждеFrия уrёньгх степеней>>, утвержденЕого Постановлением
о присуждении )ruеных степеней ат 24 секгября 2013 года Ng 842, а её автор,
Висаитова !пана Рамзановна, заслуживает искомой степени кандидата
искусствоведеF{ия по специальности 1 7.00.02 - Мрыкальное искусство.
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